
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 22 апреля 2011 года № 7 
                             г.Курган 

 
 
 

Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга соблюдения органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

 

на 2008-2010 годы 
В целях осуществления контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области требований статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 14 Закона Курганской 
области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Курганской 
области» Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника бюджетного отдела Кошкину Л.Н. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления 
Курганской области            Е.А.Перминова 
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Порядок проведения мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации 

 
1. Настоящий Порядок проведения мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации определяет порядок, сроки 
проведения и показатели мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, являющимися 
получателями межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного 
бюджета, бюджетного законодательства Российской Федерации (далее – мониторинг, 
бюджетное законодательство). 

2. Мониторинг осуществляется Финансовым управлением Курганской области 
(далее – Финансовое управление) в следующие сроки: 

по итогам отчетного финансового года – до 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом (по итогам 2010 года – до 15 мая 2011 года); 

по итогам первого полугодия текущего финансового года – до 15 августа текущего 
финансового года. 

3. Мониторинг проводится в целях контроля соблюдения требований бюджетного 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области по следующим 
показателям: 

а) размер дефицита местного бюджета; 
б) предельный объем муниципального долга; 
в) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга; 
г) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и(или) содержание 
органов местного самоуправления; 

д) осуществление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Курганской области к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления. 

Определение значений показателей соблюдения требований бюджетного 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области осуществляется 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Для проведения мониторинга органы местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Курганской области представляют в Финансовое 
управление следующие материалы: 

Приложение к постановлению Финансового 
управления Курганской области 
от 22 апреля 2011 г. N 7 
«Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации» 
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а) информация об отдельных показателях местных бюджетов согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку; 

б) информация о соблюдении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и(или) содержании 
органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

в) информация об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области расходных обязательствах, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Курганской области к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления, согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку. 

Указанные материалы представляются органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Курганской области в Финансовое 
управление в следующие сроки: 

по итогам отчетного финансового года – до 1 марта года, следующего за 
отчетным финансовым годом (по итогам 2010 года – до 1 мая 2011 года); 

по итогам первого полугодия текущего финансового года – до 15 июля текущего 
финансового года. 

5. При проведении мониторинга используются данные месячных и годовых 
отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований Курганской 
области. 

6. Результаты мониторинга оформляются в виде отчета об оценке соблюдения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
бюджетного законодательства по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку. 

Отчет об оценке соблюдения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области бюджетного законодательства размещается на 
официальном сайте Финансового управления в сети Интернет. 
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Показатели соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Формула расчета значения 

показателя 

Источник данных 
для расчета 
показателя 

Нормативное значение показателя                                                                                                
для муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала: 
10 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

30 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

70 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

1. 

Отношение дефицита 
местного бюджета к общему 
годовому объему доходов 
местного бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений в отчетном 
финансовом году 

Р = (Аi - Bi) / (Ci – Di), 
где: 
Аi - размер дефицита бюджета i-го 
муниципального образования; 

Bi - объем поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности i-го 
муниципального образования, и снижения 
остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета i-го муниципального 
образования; 
Ci – общий годовой объем доходов 
бюджета i-го муниципального 
образования; 
D

iii
 - объем безвозмездных поступлений                                       

i-го муниципального образования 

Данные годового 
(месячного) отчета 
об исполнении 
местного бюджета 
 
Информация, 
предоставляемая 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 

<= 10% <= 10% <= 5% 

Приложение 1 к Порядку проведения 
мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Формула расчета значения 

показателя 

Источник данных 
для расчета 
показателя 

Нормативное значение показателя                                                                                                
для муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала: 
10 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

30 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

70 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

2. 

Отношение объема 
муниципального долга к 
общему годовому объему 
доходов местного бюджета без 
учета объема безвозмездных 
поступлений в отчетном 
финансовом году 

Р = Аi / (Bi - Ci), 
где: 
Аi - объем муниципального долга i-го 
муниципального образования;                     
Bi - общий годовой объем доходов 
бюджета i-го муниципального 
образования; 
Ci - объем безвозмездных поступлений                                            
i-го муниципального образования 

Данные годового 
(месячного) отчета 
об исполнении 
местного бюджета 
 
Информация, 
предоставляемая 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 

<= 100% <= 100% <= 50% 

3. 

Отношение объема расходов 
на обслуживание 
муниципального долга к 
объему расходов местного 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов других уровней в 
отчетном финансовом году 

Р = Аi / (Bi - Ci), 
где: 
Аi - объем расходов бюджета i-го 
муниципального образования на 
обслуживание муниципального долга i-го 
муниципального образования;  
Bi - объем расходов бюджета i-го 
муниципального образования; 
Ci – объем расходов i-го муниципального 
образования, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов других уровней 

Данные годового 
(месячного) отчета 
об исполнении 
местного бюджета 
 
Информация, 
предоставляемая 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 

<= 15% <= 15% <= 15% 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Формула расчета значения 

показателя 

Источник данных 
для расчета 
показателя 

Нормативное значение показателя                                                                                                
для муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала: 
10 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

30 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

70 процентов 
собственных 

доходов местного 
бюджета 

4. 

Соблюдение нормативов 
формирования расходов на 
оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих и(или) содержание 
органов местного 
самоуправления 

 Информация, 
предоставляемая 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 

нормативы 
соблюдаются 

нормативы 
соблюдаются 

нормативы 
соблюдаются 

5. 

Осуществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
расходных обязательствах, не 
связанных с решением 
вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами, законами Курганской 
области к полномочиям 
соответствующих органов 
местного самоуправления 

 Информация, 
предоставляемая 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 

х не 
осуществля-

ются 

не 
осуществля-

ются 
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Информация об отдельных показателях местных бюджетов ______ муниципального района (городского округа) по состоянию на ______ 

 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

муници-
пального 
образо-
вания 

Доходы за три последних отчетных финансовых года* Доходы за отчетный (на текущий) 

финансовый год** 

Расходы за отчетный (на 
текущий) финансовый 

год** 

Поступления 
от продажи 

акций и иных 
форм участия 
в капитале за 
отчетный (на 

текущий) 
финансовый 

год** 

Изменение 
остатков 

средств на 
счетах по 

учету средств 
местного 

бюджета за 
отчетный (на 

текущий) 
финансовый 

год** 

Объем 
муни-

ципаль-
ного 

долга** 

1 отчетный 
финансовый год 

2 отчетный 
финансовый год 

3 отчетный 
финансовый год 

Всего 
дохо-

ды 

из них: 

Всего 
дохо-

ды 

из них: 

Всего 
дохо-

ды 

из них: 

Всего 
дохо-

ды 

в том числе: 

Всего 
расхо-

ды 

из них: 

без-
воз-

мезд-
ные 
пос-

тупле-
ния от 
бюд-

жетов 
дру-
гого 
уро-
вня 

из 
них: 

без-
воз-

мезд-
ные 
пос-

тупле-
ния от 
бюд-

жетов 
дру-
гого 
уро-
вня 

из 
них: 

без-
воз-

мезд-
ные 
пос-

тупле-
ния от 
бюд-

жетов 
дру-
гого 
уро-
вня 

из 
них: 

без-
воз-

мезд-
ные 

посту
пле-
ния 

из них: 
рас-

ходы, 
осу-

щест-
вля-
емые 

за 
счет 
суб-
вен-
ций 

расходы 
на 

обслу-
жива-
ние 

муници-
паль-
ного 

долга 

суб-
вен-
ции 

суб-
вен-
ции 

суб-
вен-
ции 

безвоз-
мездны

е 
поступл
е-ния от 
бюджет

ов 
другого 
уровня 

из 
них: 

суб-
вен-
ции 

1. 

Муници-

пальный 

район 

(городской 

округ) 

                                      

2. 

Городские 

(сельские) 

поселения 

– всего 

                   

2.1                                         

2.2                                         

2.3 …                                       

 

* используются данные годовых отчетов: – фактическое исполнение; 
** используются данные годовых (месячных) отчетов: по итогам отчетного года – фактическое исполнение, по итогам I полугодия – уточненный план 

 
Руководитель финансового органа                                                               _______________________ 

                                                                                                                                                                                            (подпись)

Приложение 2 к Порядку проведения 
мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации 



  8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Информация о соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и(или) содержание органов 

местного самоуправления _____________ муниципального района (городского округа) по состоянию на __________ 
(тыс.руб.) 

№ п/п Наименование показателя 

Расходы на оплату труда (с начислениями) 
депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, тыс. руб. 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления, тыс. руб.  

годовой план исполнено норматив годовой план исполнено норматив 

1. 
Всего по муниципальному району (городскому 
округу) 

      
      

  в том числе              

1.1. муниципальный район (городской округ)             

  

межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (в соответствии с заключенными 
соглашениями) 

           

1.2. городские и сельские поселения - всего             

1.2.1.               

  
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений (в 
соответствии с заключенными соглашениями) 

            

1.2.2.               

  
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений (в 
соответствии с заключенными соглашениями)             

 
Руководитель финансового органа                                                               _______________________ 

                                                                                                                                                                                          (подпись) 

Приложение 3 к Порядку проведения 
мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
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Информация об осуществлении органами местного самоуправления _______________ муниципального района (городского округа) 
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Курганской области к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, по состоянию на ___________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Расходы муниципальных 
образований Курганской 
области на выполнение 
полномочий Российской 

Федерации за счет 
собственных доходов 

местного бюджета, всего 

в том числе по полномочиям: Расходы муниципальных 
образований Курганской 
области на выполнение 

государственных 
полномочий Курганской 

области за счет 
собственных доходов 

местного бюджета, всего 

в том числе по полномочиям: 

наименование 
полномочия 

… 
наименование 
полномочия 

… 

план исполнено план исполнено план исполнено план исполнено план исполнено план исполнено 

1. Муниципальный 
район (городской 
округ) 

            

2. Городские 
(сельские) 
поселения – всего 

            

2.1              

2.2              

2.3 …             

 

 

 

Руководитель финансового органа                                                               _______________________ 

                                                                                                                                                                                           (подпись) 

Приложение 4 к Порядку проведения 
мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
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Отчет об оценке соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области бюджетного 
законодательства по состоянию на _________________. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования (далее - 
МО) 

Соблюдение 
ограничения по 

дефициту местного 
бюджета 

Соблюдение 
ограничения по объему 
муниципального долга 

Соблюдение 
ограничения по 

расходам на 
обслуживание 

муниципального долга 

Соблюдение нормативов 
формирования расходов 

на оплату труда 
депутатов, выборных 

должностных лиц местного 
самоуправления, 

осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 
служащих и(или) 

содержание органов 
местного самоуправления 

Соблюдение 
ограничения по 

исполнению расходных 
обязательств, не 

связанных с решением 
вопросов, отнесенных 

Конституцией 
Российской Федерации, 

федеральными 
законами, законами 

Курганской области к 
полномочиям органов 

местного 
самоуправления 

норма-
тивное 
значе-

ние 

значе-
ние МО 

соот-
вет-

ствие 
БК РФ 

норма-
тивное 
значе-

ние 

значе-
ние МО 

соот-
вет-

ствие 
БК РФ 

норма-
тивное 
значе-

ние 

значе-
ние МО 

соот-
вет-

ствие 
БК РФ 

норма-
тивное 
значе-

ние 

значе-
ние МО 

соот-
вет-

ствие 
БК РФ 

норма-
тивное 
значе-

ние 

значе-
ние МО 

соот-
вет-

ствие 
БК РФ 

                 

                 

                 

 
 
 

Начальник бюджетного отдела                                                             ________________________ 

                                                                                                                                                                                                 (подпись) 

Приложение 5 к Порядку проведения 
мониторинга соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации 


